
Школьные 

           Ведомости 

    Учитель  -  одна из самых благородных и важ-

ных профессий. Их деятельность приносит 

пользу обществу, развивает умы и таланты буду-

щего поколения. Без учителей нам были бы не-

доступны достижения культуры и науки, и мы 

бы никогда не стали такими, какими мы есть. 

      5 октября всех учителей мира поздравляют с 

профессиональным праздником. Исторической  

предпосылкой для учреждения Дня учителя ста-

ла состоявшаяся 5 октября 1966 года в Париже 

Специальная межправительственная конферен-

ция о статусе учителей. В результате представи-

телями ЮНЕСКО и Международной организа-

ции труда был подписан документ 

«Рекомендации, касающиеся статуса учителей». 

            Мы, ученики МБОУ « Атюрьевская 

СОШ №1», от всего сердца поздравляем весь 

педагогический коллектив нашей школы . Будь-

те всегда здоровы, счастливы и успешны!  
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   9 признаков того, что это праздник Ваш!  

 

1.Вы несете из дома все, что может вам пригодиться на 

рабочем месте. Вы приносите в дом массу бесполезно-

го с точки зрения нормальных людей, Ваших родных и 

близких, которые с опасением наблюдают за тем, как 

неотвратимо растет гора макулатуры в Вашей квартире. 

2.Ваша семья принесена в жертву образованию, она то-

же работает с Вами, хотя и не числится в штате. Рабо-

тают, тихо жалея Вас, а иные — проклиная школу. 

Участь Вашего ребенка — ждать. У кабинета, учитель-

ской, дома, ждать терпеливо и молча. 

3.Люди, далекие от образования, не понимают, когда 

Вы говорите о своих 30 детях и 45 родителях. 

4.Каждая неформальная встреча с коллегами неизбеж-

но перерастает в мини-педсовет, несмотря на то, что 

Вы все время клянетесь о школе не говорить. 

5.Вы вскакиваете среди ночи, чтобы записать очеред-

ную гениальную идею к завтрашнему уроку. 

6.С Вами здоровается половина района. 

7.Вы умеете красить, клеить, забивать гвозди, чинить 

мебель, работать до утра, уговаривать, прощать, ходить 

на работу больным и входить в чье-то положение. 

8.Вы не умеете: толково отдыхать, говорить «нет» ад-

министрации, проходить мимо книжных прилавков. 

9.В Вашей жизни в пять раз больше поводов для празд-

нования, чем у других, — начало учебного года, начало 

четверти, конец четверти — и в пять раз больше пово-

дов для головной боли — начало учебного года, начало 

четверти, конец четверти. 



       Нам 

    пишут 

Дорогая наша Валентина Петровна! 

Поздравляем вас с Днем Учителя! 

Вы были для нас самой прекрасной 

учительницей. Спасибо вам за всё!  

Любимая наша Марина Егоровна! 

Поздравляем Вас с Днем Учителя. 

Вы наша новая учительница. Спаси-

бо, что приняли нас с добротой лас-

кой.  

Ваш любящий 5 «Б» класс! 

Дорогая Екатерина Васильевна! Жела-

ем в этот праздничный день хорошего 

настроения! Пусть теплые слова Ва-

ших учеников согревает Ваше сердце. 

Крепкого Вам здоровья, благополучия 

и радости! Примите самые искренние 

поздравления с профессиональным 

праздником - Днем Учителя!  

От всего 6 класса. 

 

Дорогая Анна Михайловна! По-

здравляем Вас с Днем Учителя! 

Высоко ценим щедрость вашего 

любящего сердца, Ваше терпение 

и понимание, преданность делу и 

любовь к нам-своим ученикам! 

Желаем крепчайшего здоровья, 

бодрости тела и духа, радости от 

Вашего нелегкого труда. Пусть 

Вас окружает уважение и лю-

бовь, доброжелательность, мило-

сердие и наша благодарность. 

Ваш 7 класс.  

 

Дорогая Елена Михайловна! 

Руководитель, Вы самый хороший, 

Руководитель поможет всегда.  

Руководитель никогда нас не бросит, 

И с нами она до конца! 

С любовью, 8 «Б» 

Уважаемая Марина Михай-

ловна! Примите поздравления 

с профессиональным празд-

ником-Днём Учителя! Каж-

дый день Вы вкладываете 

свои знания и жизненный 

опыт в своих учеников! 

 В этот праздничный день 

очень хочется поблагодарить 

Вас за высокий профессиона-

лизм, а также    бесконечное 

терпение в достижении цели.  

Желаем вам творческих сил 

для реализации всех планов в 

Вашей важной и нелегкой 

профессии, послушных уче-

ников и понимающих родите-

лей. 

Мы Вас очень уважаем и лю-

бим Ваш 8 «А»! 

 



Дорогие учителя, большое спасибо 

вам за вашу доброту и искреннее 

стремление подарить нам только 

ценные знания. Желаем вам только 

добра и благосклонности судьбы. 

Пусть в вашей жизни всё складыва-

ется так, как вы желаете. Будьте са-

мыми счастливыми и радуйте окру-

жающих людей. 

От всего 9 «Б» класса 

Мы от всей души поздравля-

ем всех учителей с вашим 

профессиональным праздни-

ком. Желаем вам стальных 

нервов, успехов в карьере, 

здоровья и счастья. 

Хотелось бы поблагодарить 

Бабину Валентину Петровну

-нашего первого учителя за 

то, что она окружала нас лю-

бовью и добротой. 

Отдельно мы бы хотели по-

здравить нашего классного 

руководителя-Татарову Свет-

лану Ивановну. Вы оберегае-

те нас, даёте важные жиз-

ненные советы, всегда ока-

зываете поддержку. Мы бес-

конечно ценим Ваш труд, за-

боту, любовь и стараемся от-

вечать тем же. И поздравля-

ем Вас с 30-тилетним ста-

жем работы учителем.  

Ваш любящий и любимый 9 

«А»! 

Уважаемый, дорогой и самый 

лучший классный руководи-

тель! 

Наталья Васильевна, хотим от 

всей души поздравить Вас с 

Днём Учителя и пожелать Вам 

огромнейших успехов в работе, 

процветания и терпения! Мы 

надеемся, что Вы выпустите 

ещё немало учеников из школы, 

которые будут любить Вас так 

же безмерно, как мы.  

Ваш неповторимый 11 класс! 



   Татарова Светлана     

Ивановна, стаж  ра-

боты - 30 лет 

Юбиляры -2019 

Бланкина Елена Бо-

рисовна, стаж  рабо-

ты  - 15 лет 

Пугаев Николай Пав-

лович , стаж работы  -  

35 лет 

Костькина Галина Сте-

пановна, стаж рабо-

ты—20 лет 

Васькина Марина 

Михайловна, стаж 

работы—25лет 

Пронькина Татьяна 

Максимовна, стаж ра-

боты—25 лет 

Повернова Та-

тьяна Никола-

вена, стаж ра-

боты—30 лет 

Балашова  

Екатерина Ва-

сильевна, 

стаж работы—

10 лет 



Поздравляем с Днем 

Рождения ! 

Сама судьба предписала Вол-

кову Олегу Владимировичу 

стать учителем. 5 октября ему 

исполняется 50 лет. Желаем 

Вам счастья, здоровья, радо-

сти, удовольствия от своего 

дела. Оставайтесь таким же 

веселым и добрым человеком. 

С Днем Рождения! 

4 октября День Рождения 

празднует Шляпникова 

Галина Павловна. Желаем 

вам всего самого наилуч-

шего. Будьте такой же 

доброй, искренней и кра-

сивой. С Днем Рождения! 



Достучаться до каждого 

сердца 

Тех, кого ты решился учить, 

И откроется тайная дверца 

К душам тех, кого смог по-

любить! 

 

И какой-то проспавший 

мальчишка 

Опоздает на первый урок, 

И проказница в прошлом 

девчонка 

Пригласит на последний 

звонок!  

И пройдут еще многие годы, 

Может, сложится чья-то судьба, 

И исчезнут и боль, и невзгоды, 

Прекратится повсюду стрельба! 

 

А пока будут будни учебы 

И ответы звучат у доски, 

Без насилия мир и без злобы, 

И подаренных роз лепестки! 

Редакторы: Сунгаева Анастасия и Бланкина 

Александра (9 «А») 


